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Российская Федерация
государственное предприятие 

Чукотского автономного округа
«Чаунское дорожное ремонтно-строительное управление»

ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии

“ 18 ” июля 20 12 г. № 14

Присутствовали:
Председатель Комиссии                 В.И. Солнцев

(инициалы, фамилия)
Члены Комиссии    Л.Ю. Старостина

(инициалы, фамилия)

             Г.В. Грибоедова
(инициалы, фамилия)

Секретарь Комиссии        З.М. Шустова
(инициалы, фамилия)

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О принятии дополнений  к плану закупок   на 2012 год (приобретение редукторов и насоса).
2. Форма и способ осуществления закупок редукторов и насоса.

          СЛУШАЛИ:

Председателя закупочной комиссии Солнцева В.И., зам. директора по ПЭО, о том, что из-за 
непредвиденных  работ  по устранению чрезвычайной ситуации по восстановлению плотины   автомобили 
работали на предельных возможностях,   произошел преждевременный износ автомобильных агрегатов и 
узлов.   Возникла потребность ремонта и замены  агрегатов и узлов на автомобилях:

1. Редуктор заднего моста (новый)  на 15 отверстий 49 зубцов (АЗ Урал)  4320 Х -240 2007          1 шт.
2. Редуктор переднего моста (новый)  на 15 отверстий 49 зубцов (АЗ Урал)  4320 Х -230 2007      1 шт. 
3. Редуктор среднего моста (новый)  на 15 отверстий 49 зубцов (АЗ Урал)  4320 Х -250 2007        1 шт.
4. Насос НШ 100 АЗ – 1 (левый)                                                                                                              4 шт.
В связи  с этим     необходимо    произвести     закупку  вышеуказанных агрегатов и узлов путем 

запроса предложений в неэлектронной форме.
           ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать необходимость приобретения агрегатов и узлов для ремонта и замены их на 
автомобилях,  внести изменения в план закупки товаров на 2012 г.

Голосовали: “за”  4   человека, “против”  нет   человек, “воздержались”
 нет   человек.

2.  Произвести   закупку агрегатов и узлов путем запроса предложений в неэлектронной 
форме.   Разместить на сайте     извещение о проведении запроса предложений на поставку агрегатов 
и узлов  для автомобилей.

Голосовали: “за”  4  человека, “против”  нет  человек,  “воздержались”
  нет   человек.
 

Председатель Комиссии В.И. Солнцев
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии Л.Ю. Старостина
(подпись) (расшифровка подписи)

             Г.В. Грибоедова
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии З.М. Шустова
(подпись) (расшифровка подписи)
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